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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Образовательная
утверждает

ППССЗ

организация
в

самостоятельно

соответствии

с

ФГОС

разрабатывает
СПО

и

с

и

учетом

соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна
определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение
потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого
практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся,
должны

соответствовать

присваиваемой

квалификации,

определять

содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную
часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени,
отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя
новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей
и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках
профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего
(одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС
СПО;
обязана

в

рабочих

учебных

программах

всех

дисциплин

и

профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам
их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям;
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обязана

обеспечивать

эффективную

самостоятельную

работу

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана

обеспечить

обучающимся

возможность

участвовать

в

формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения

здоровья

обучающихся,

способствовать

развитию

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного
подхода

использование

в

образовательном

процессе

активных

и

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.

1.1.

Нормативные документы, составляющие основу формирования

ППССЗ

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ;
транспорта

Положение
–

филиале

о

Тамбовском
федерального

техникуме

железнодорожного

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТаТЖТ филиал РГУПС) от 24.06.2016 г.
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
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образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарег.в Минюсте России 30.07.2013г. №29200);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 ноября 2017 г. №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования»;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

(ФГОС) по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава

железных дорог,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014 г. № 388;
- Разъяснения ФИРО разработчикам основных профессиональных
образовательных

программ

о

порядке

реализации

федеральных

государственных образовательных стандартов начального и среднего
профессионального образования;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования от 26.01.2018;
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации

обучающихся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования от 15 .11.2019 г.;
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-

Положение

о

текущем

и

рубежном

контроле

знаний

и

промежуточной аттестации от 31.08.2018г.;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования от 31.08.2018г.;
- Методические рекомендации по разработке оценочных средств для
экзамена

квалификационного/

учебной

дисциплины/МДК/учебной

и

производственной практики от 31.08.2018г..
- Примерные программы учебных дисциплин для специальностей
СПО, УМЦ ЖДТ, 2011г.

1.2.Нормативный срок освоения программы
Сроки получения среднего профессионального образования по ППССЗ
по специальности 23.02.06

«Техническая

эксплуатация

подвижного

состава железных дорог» базовой подготовки при очной форме обучения
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице
1.
Таблица 1
Уровень образования,

Наименование

Срок получения СПО по

необходимый для приема на

квалификации

ППССЗ

обучение по программам

базовой

подготовки

подготовки специалистов

подготовки

форме обучения

базовой
в

очной

среднего звена (ППССЗ)
На

базе

среднего

общего Техник

2 года 10 месяцев

образования
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Сроки получения среднего
ППССЗ

профессионального образования по

по специальности 23.02.06

подвижного

«Техническая

эксплуатация

состава железных дорог» базовой подготовки при заочной

форме обучения получения образования и присваиваемая квалификация
приводятся в таблице 2.

Таблица 2
Уровень образования,

Наименование

Срок получения СПО по

необходимый для приема на

квалификации

ППССЗ

обучение по программам

базовой

подготовки

подготовки специалистов

подготовки

форме обучения

базовой
в

очной

среднего звена (ППССЗ)
На

базе

среднего

общего Техник

2 года 10 месяцев

образования
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
2.1.

Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников: –
организация и проведение работ по эксплуатации, ремонту и техническому
обслуживанию подвижного состава железных дорог.
2.2.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-детали, узлы, агрегаты, системы подвижного состава железных дорог;
-техническая документация;
-технологическое оборудование;
-первичные трудовые коллективы.

6

2.3.

Виды профессиональной деятельности выпускника

Техник готовиться к следующим видам деятельности:
- эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
- организация деятельности коллектива исполнителей
- участие в конструкторско-технологической деятельности
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
3.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ (ОБЩИЕ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА)
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессионального
ОК 5.

профессиональных задач

и личностного развития.

Использовать информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.

Брать на себя

ответственность

за

работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться

в

условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
Техник

должен

обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических
процессов.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы
коллективом исполнителей.
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению
норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
Участие в конструкторско-технологической деятельности.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с
нормативной документацией.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ППССЗ
4.1. Учебный план
Очная форма обучения:
Учебный план на базе 11 классов
Заочная форма обучения
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Учебный план на базе 11 классов
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин

ПП Профессиональная подготовка

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Психология и этика деловых отношений
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте
О Профессиональный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механика
ОП.03 Электротехника
ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.07 Железные дороги
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.11 Транспортная безопасность
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4.3. Рабочие программы профессиональных модулей
ПМ Профессиональные модули
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава (по видам подвижного состава)
МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного
состава) и обеспечение безопасности движения поездов
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей
МДК.02.01 Организация работы и управление подразделением организации
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам
подвижного состава)
МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и
технологической документации (по видам подвижного состава)
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
должностям служащих
МДК.04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного
состава
ПП.04.01

Производственная практика по освоению рабочей профессии -

18540 "Слесарь по ремонту подвижного состава"
4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик
Учебная и производственная (по профилю специальности) практики
Учебная практика:
Слесарная

Обработка металлов резанием
Сварочная
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Электромонтажная
На освоение рабочей профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава»
Производственная (по профилю специальности) практика
Производственная (преддипломная практика) практика
4.5. Программа государственной итоговой аттестации по специальности
прилагается.
4.6. Формирование вариативной части ППССЗ
Для удовлетворения потребностей обучающихся в целях более
успешного формирования у них общих и профессиональных компетенций за
счет вариативной части ППССЗ введены новые дисциплины: 189 часов
вариативной части направлены на увеличение объема времени, отведенного
на изучение общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
103 часов математического и общего естественнонаучного цикла; 312 часов
вариативной части направлены на увеличение объема времени, отведенного
на изучение общепрофессиональных дисциплин, и 746 часов – на увеличение
объема

времени

на

освоение

профессиональных

модулей.

За

счет

вариативной части в Профессиональный модуль «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по
освоению рабочей профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава»
введен междисциплинарный курс «Организация работ по ремонту и
обслуживанию подвижного состава», обеспечена возможность выделения
времени для проведения практических занятий в междисциплинарных курсах
всех

профессиональных

практикоориентированность

модулей,
составила

в
58,9

результате
%,

что

чего

соответствует

установленному нормативу.
5.

АННОТИРОВАННЫЕ

РАБОЧИЕ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНЫХ

ДИСЦИПЛИН, МДК и ПМ

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
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Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста; знать: основные категории и
понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы
философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы
научной,

философской

и

религиозной

картин

мира;

об

условиях

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий.
ОГСЭ.02. История
Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских,
региональных,

мировых

социально-экономических,

политических

и

культурных проблем; знать: основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их деятельности; о роли науки,
культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения.
ОГСЭ.03. Иностранный язык
Уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем)
иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно
совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
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минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи
Уметь: осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые
единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка; использовать основные
виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и
др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую
информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях. Знать: связь
языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий:
речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и
взаимосвязь;

орфоэпические,

орфографические

и

пунктуационные

лексические,
нормы

грамматические,

современного

русского

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
ОГСЭ.05. Психология и этика деловых отношений
Знать: функции, виды и психологию труда руководителя первого уровня;
основы

организации

работы

коллектива

исполнителей;

эффективные

технологии общения; вредные привычки и способы борьбы с ними. Уметь:
реализовывать

ряд

функций

руководителя;

применять

эффективные

технологии общения; учитывать личностные особенности людей; бороться с
вредными привычками; пользоваться правилами поведения в конфликте;
составлять план ведения переговоров.

ОГСЭ.06. Физическая культура
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Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01. Математика
Уметь:

использовать

методы

линейной

алгебры;

решать

основные

прикладные задачи численными методами; знать: основные понятия и
методы основ линейной алгебры, дискретной математики, математического
анализа, теории вероятностей и математической статистики; основные
численные методы решения прикладных задач.
ЕН.02. Информатика
Уметь: использовать изученные прикладные программные средства; знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, общий
состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее
- ЭВМ) и вычислительных систем; базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных программ.

ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте
Уметь:

анализировать

и

прогнозировать

экологические

последствия

различных видов производственной деятельности; анализировать причины
возникновения экологических аварий и катастроф; анализировать причины
вредных выбросов от предприятий железнодорожного транспорта; оценивать
малоотходные технологические процессы на объектах железнодорожного
транспорта. Знать: виды и классификацию природных ресурсов; принципы
эколого-экономической оценки природоохранной деятельности объектов
железнодорожного

транспорта;

основные

источники

техногенного

воздействия на окружающую среду; способы предотвращения и улавливания
выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы
аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;
правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга
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окружающей

среды,

экологического

контроля

и

экологического

регулирования; общие сведения об отходах, управление отходами; принципы и
правила международного сотрудничества в области охраны окружающей
среды; цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном
транспорте.

Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01. Инженерная графика
Уметь: читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и сборочных
единиц;

оформлять

проектно-конструкторскую,

технологическую

и

техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов;
знать: основы проекционного черчения; правила выполнения чертежей, схем
и эскизов по специальности; структуру и оформление конструкторской,
технологической документации в соответствии с требованиями стандартов.
ОП.02. Техническая механика
Уметь: использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий
изгиба и кручения; выбирать способ передачи вращательного момента; знать:
основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей
машин.
ОП.03. Электротехника
Уметь:

собирать

простейшие

электрические

цепи;

выбирать

электроизмерительные приборы; определять параметры электрических
цепей;

знать:

сущность

физических

процессов,

протекающих

в

электрических и магнитных цепях; построение электрических цепей, порядок
расчета их параметров; способы включения электроизмерительных приборов
и методы измерений электрических величин.
ОП.04. Электроника и микропроцессорная техника
Уметь: измерять параметры электронных схем; пользоваться электронными
приборами и оборудованием; знать: принцип работы и характеристики
электронных приборов; принцип работы микропроцессорных систем.
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ОП.05. Материаловедение
Уметь: выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в
производственной деятельности; знать: свойства металлов, сплавов, способы
их

обработки;

свойства

и

область

применения

электротехнических,

неметаллических и композиционных материалов; виды и свойства топлива,
смазочных и защитных материалов.
ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация
Уметь: применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов; применять основные правила и документы
системы сертификации Российской Федерации; знать: основные понятия и
определения метрологии, стандартизации и сертификации; допуски и
посадки; документацию систем качества; основные положения национальной
системы стандартизации Российской Федерации.
ОП.07. Железные дороги
Уметь: классифицировать подвижной состав, основные сооружения и
устройства железных дорог; знать: общие сведения о железнодорожном
транспорте и системе управления им; подвижной состав железных дорог;
путь и путевое хозяйство; раздельные пункты; сооружения и устройства
сигнализации и связи; устройства электроснабжения железных дорог;
организацию движения поездов.
ОП.08. Охрана труда
Уметь: проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной

деятельности;

использовать

индивидуальные

и

коллективные средства защиты; осуществлять производственный инструктаж
рабочих, проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда,
техники

безопасности

и

производственной

санитарии,

эксплуатации

оборудования и инструмента, контролировать их соблюдение; знать:
особенности

обеспечения

безопасных

условий

труда

в

сфере

профессиональной деятельности; правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в организации; правила техники безопасности,
промышленной санитарии; виды и периодичность инструктажа.
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ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
Уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения

от

негативных

воздействий

чрезвычайных

ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и устранения их последствий в профессиональной
деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства
пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей
и

самостоятельно

определять

среди

них

родственные

полученной

специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения
и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; знать: принципы
обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе, в условиях противодействия терроризму
как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды
потенциальных

опасностей

и

их

последствия

в

профессиональной

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства; задачи и основные
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные
виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область
применения

получаемых

профессиональных

знаний

при

исполнении

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.
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ОП.10. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Уметь: использовать изученные прикладные программные средства. Знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации; общий
состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем; базовые системные программные
продукты

и

пакеты

прикладных

программ

профессиональной

направленности обладать общими и профессиональными компетенциями.
ОП.11. Транспортная безопасность
Уметь: применять
безопасности
транспортную

в

нормативную
своей

правовую

профессиональной

безопасность

на

базу

по

деятельности;

объекте

своей

транспортной
обеспечивать

профессиональной

деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные
средства железнодорожного транспорта). Знать: нормативную правовую базу
в сфере транспортной безопасности на железнодорожном транспорте;
основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности;
понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной
инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности;
права

и

обязанности

субъектов

транспортной

инфраструктуры

и

перевозчиков в сфере транспортной безопасности; категории и критерии
категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств

железнодорожного

транспорта;

основы

организации

оценки

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
железнодорожного

транспорта;

виды

и

формы

актов

незаконного

вмешательства в деятельность транспортного комплекса; основы наблюдения
и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к
совершению

акта

незаконного

вмешательства

или

совершения

акта

незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг);
инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте.

Профессиональные модули
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МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава (по видам подвижного состава)
МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного
состава) и обеспечение безопасности движения поездов
ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава В
результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь
практический опыт: эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с
обеспечением

безопасности

конструктивные

особенности

движения
узлов

и

поездов;
деталей

уметь:

определять

подвижного

состава;

обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование
подвижного состава; определять соответствие технического состояния
оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов;
выполнять

основные

виды

работ

по

эксплуатации,

техническому

обслуживанию и ремонту подвижного состава; управлять системами
подвижного состава в соответствии с установленными требованиями; знать:
конструкцию,

принцип

действия

и

технические

характеристики

оборудования подвижного состава; нормативные документы по обеспечению
безопасности движения поездов; систему технического обслуживания и
ремонта подвижного состава.
МДК.02.01. Организация работы и управление подразделением организации
ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей В результате
изучения

профессионального

практический

модуля

опыт: планирования

обучающийся

работы

должен:

коллектива

иметь

исполнителей;

определения основных технико-экономических показателей деятельности
подразделения организации; уметь: ставить производственные задачи
коллективу

исполнителей;

докладывать

о

ходе

выполнения

производственной задачи; проверять качество выполняемых работ; защищать
свои права в соответствии с трудовым законодательством; знать: основные
направления
организацию

развития

организации

производственного

как
и

хозяйствующего

технологического

субъекта;
процессов;
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материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации,
показатели их эффективного использования; ценообразование, формы
оплаты труда в современных условиях; функции, виды и психологию
менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей;
принципы делового общения в коллективе; особенности менеджмента в
области профессиональной деятельности; нормирование труда; правовое
положение

субъектов

правоотношений

в

сфере

профессиональной

деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности; нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности.
МДК.03.01.

Разработка

технологических

процессов,

технической

и

технологической документации (по видам подвижного состава)
ПМ.03. Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам
подвижного состава) В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен: иметь практический опыт: оформления технической и
технологической документации; разработки технологических процессов на
ремонт деталей, узлов; уметь: выбирать необходимую техническую и
технологическую документацию; знать: техническую и технологическую
документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации
подвижного состава; типовые технологические процессы на ремонт деталей и
узлов подвижного состава.
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Освоение рабочей профессии -18540 "Слесарь по ремонту подвижного
состава"
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная.
20

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено,

чередуясь

с

теоретическими

занятиями

в

рамках

профессиональных модулей.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация

ППССЗ

педагогическими

по

кадрами,

специальности

должна

обеспечиваться

имеющими

высшее

образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла.
Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование,
техническому
занимающихся

соответствующее

гуманитарному

и

профилю преподаваемых дисциплин и модулей, постоянно
методической деятельностью. Преподаватели получают

дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
Преподаватели

профессионального

образование, соответствующее

профилю

цикла

преподаваемых

образовательному процессу привлекаются не менее
из

числа

имеют

базовое

дисциплин.

К

50% преподавателей

действующих руководителей и специалистов профильных

организаций.
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Учебно-методический

процесс

ЦК

социально-гуманитарных

дисциплин обеспечивается преподавательским составом, среди которых
кандидат наук, преподаватели высшей категории, I категории.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса
Реализация

ППССЗ

должна

обеспечиваться

доступом

каждого

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной
подготовки

обучающиеся

должны

быть

обеспечены

доступом

к

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет).
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы
по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований
российских журналов.
Образовательная
возможность

организация

оперативного

образовательными

должна

обмена

организациями

предоставить

информацией
и

доступ

с
к

обучающимся
российскими
современным

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
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Должны быть:
Примерные программы, рабочие программы, КТП, УМК,
6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для

реализации

достаточной
проведение

ППССЗ ТаТЖТ- филиал РГУПС

материально- технической
всех

видов

базой,

дисциплинарной

располагает

обеспечивающей

и междисциплинарной

подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научноисследовательской

работы

обучающихся,

предусмотренных учебным

планом.
Заключения

экспертов

о

соответствии

материальной

базы

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются.
Образовательный

процесс

в

филиале

организуется

в

одном

учебном корпусе. В составе используемых площадей имеются аудитории для
лекционных и практических

занятий

(из

них

4 оборудованы

мультимедийными проекторами), 8 компьютерных класса, библиотека,
читальный зал, спортивный и тренажерный залы, открытая спортивная
площадка.
ТаТЖТ- филиал РГУПС

обеспечивает возможность использования

компьютерных технологий.
Все

компьютерные классы объединены

учебных компьютеров
доступ

имеется

выход

в
в

локальную сеть,
Интернет.

со всех

Обеспечивается

к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных

залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в
соответствии

с

направлением

подготовки, а также пользование

библиотечными фондами головного вуза.
В

компьютерных

классах

имеется

необходимое

программное

обеспечение:
Windows XP, Windows 7, MS Office 2007, MS Visio 2007, AutoCad
2009, AutoCad
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2014, Mathcad 2014, ABBYY FineReader 11, Foxit Reader, WinDjView,
Компас -3D,
Gimp, CorelDraw.
Оснащенность
достаточная.

учебно-лабораторным

оборудованием

На выпускающей цикловой комиссии для организации

учебного процесса имеется персональные компьютеров, мультимедийные
проекторы, ксероксы, принтеры, ТВ, DVD.
Лабораторно-практическая
комплексных лабораториях

с

работа

студентов

использованием

ведется

технических

в

средств

обучения (мультимедийные проекторы, TV, DVD, музыкальный центр) и
компьютерных классах,

оснащенных компьютерами с соответствующими

программами.
Питание учащихся организуется способом привоза необходимого
ассортимента питания и его раздачи ( ТОГУП УПЦ Комбинат школьного
питания).
Медицинское

обслуживание

обеспечивается

на

основании

договора ТОГБУЗ « Городская клиническая больница № 4 Г.Тамбова»
7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
7.1. Контроль и оценка результатов текущей и промежуточной
аттестации обучающихся
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися
фонды

ППССЗ по специальности включает

оценочных средств

для

проведения

текущего

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные
задания

в себя
контроля

вопросы и

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,

зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные
программы,

ситуационные и расчетные

тестирующие

задания, примерную тематику

курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований
и др.).
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В

соответствии с учебным планом

промежуточная аттестация

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ,
выполнение

отчетов

по практике.

По всем

перечисленным

видам

промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств,
которые

имеют заключение

Конкретные
успеваемости,

работодателя (рецензию).

формы

и

процедуры

текущего

промежуточной аттестации по

контроля

каждой дисциплине

и

профессиональному модулю разрабатываются филиалом самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в

течение первых двух месяцев от

начала обучения.
В

качестве

внештатных экспертов

привлекаются представители

работодателя в роли председателей квалификационных комиссий.
7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Оценка

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников

осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
К

государственной

обучающийся,

не

итоговой

аттестации

допускается

имеющий академической задолженности и в полном

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план,
если иное
итоговой

не

установлено порядком проведения

аттестации

по

государственной

соответствующим образовательным

программам.
Государственная
защиту выпускной

итоговая

аттестация

квалификационной

включает

работы

подготовку

(дипломная

и

работа,

дипломный проект).
Обязательное

требование

квалификационной

работы

-

соответствие

содержанию

тематики

одного

или

выпускной
нескольких

профессиональных модулей.
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Итоговая
обязательной

государственная

аттестация

и осуществляется

после

выпускников

является

освоения

образовательной

государственных

экзаменационных

программы в полном объеме.
Порядок

и

условия

проведения

испытаний определяются

«Программе Государственной

итоговой

аттестации выпускников по специальности 23.02.06».
Итоговая государственная аттестация выпускников филиала включает:
- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
Выпускная

квалификационная

работа

предполагает

выявить

способность студента к:
-

систематизации,

закреплению

и

расширению

теоретических

знаний и практических навыков по выбранной образовательной программе;
применению полученных знаний при решении

-

конкретных

теоретических и практических задач;
- развитию навыков ведения самостоятельной работы;
-

умению

делать

обобщения,

выводы,

разрабатывать

практические рекомендации в исследуемой области.
Примерные

темы

разрабатываются цикловыми

выпускных
комиссиями,

квалификационных
ежегодно

работ

обновляются

и

утверждаются директором филиала.
Приказом по филиалу за каждым студентом закрепляется выбранная
им тема ВКР и назначается дипломный руководитель.
Требования

к

содержанию,

объему,

структуре

выпускной

квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее
написанию.
Фонды оценочных средств, программа итоговой государственной
аттестации

разрабатываются

и

утверждаются

филиалом

после

предварительного согласования с работодателем.
7.3 Проведение Государственной итоговой аттестации для выпускников
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом —
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния

здоровья

таких

выпускников

(далее

-

индивидуальные

особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
•

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это

не

создает

трудностей

для

выпускников

при

прохождении

государственной итоговой аттестации;
•

присутствие

выпускникам

в

необходимую

аудитории

ассистента,

техническую

помощь

оказывающего
с

учетом

их

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
•

пользование

необходимыми

выпускникам

техническими

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
•

обеспечение

возможности

беспрепятственного

доступа

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов,
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
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задания для выполнения, а также инструкция о порядке

•

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного — документа, — доступного с —
помощью — компьютера

— со

специализированным

программным

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным

•

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости

•

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма

рельефно-точечным

шрифтом

Брайля,

компьютер

со

специализированным программным обеспечением для слепых;
6)

для слабовидящих:

•

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не

менее 300 люкс;
•

выпускникам для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
•
проведения

задания для выполнения, а также инструкция о порядке
государственной

аттестации

оформляются

увеличенным

шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
•

обеспечивается

коллективного

наличие

пользования,

при

звукоусиливающей
необходимости

аппаратуры

предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
•

по их желанию государственный экзамен может проводиться в

письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
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